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На снимке: член избирательной комиссии Большесорокинского участка Ольга Голендухина в единый день голосования

В регионе продолжает 
действовать и масочный 
режим. С начала пандемии 
в области зарегистрирова-
но более 8 000 случаев за-
ражения коронавирусной 
инфекцией. 

Губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор на 
проходящем бизнес-форуме 
"СУП" заявил о продлении ре-
жима повышенной готовно-
сти ещё на две недели. Такое 
решение принято на заседа-
нии оперативного штаба.

И всё же введены некоторые 
послабления. С 15 сентября 
начали работать выставоч-
ные, развлекательные и дет-
ские центры.

Массовые мероприятия 
по-прежнему запрещены в 
связи с недопущением рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. 

По информации оператив-
ного штаба, на 14 сентября  
зарегистрировано пятьдесят  
четыре новых случая забо-
левания (всего с начала пан-
демии − 8469), три человека 
выздоровели (за весь период 
− 7270), заболел один ребёнок, 
восемь пациентов находятся 
на ИВЛ (из общего числа боле-
ющих), 690  человек  остаются 
под медицинским наблюде-
нием, 3673 −  на перевахтовке. 

За весь период пандемии 
в Тюменской области скон-
чались 32 пациента с коро-
навирусом. У всех имелись 
сопутствующие хронические 
заболевания.

В Сорокинском районе циф-
ры заражения населения ме-
няются практически каждый 
день. Пока болеющих остаёт-
ся 18 человек. Стоит обратить 
внимание на безопасность 
свою и окружающих. Не игно-
рируйте правил: носите ма-
ски и соблюдайте дистанцию! 

Телефоны горячих линий в 
Тюменской области:

ЕДИНАЯ горячая линия по 
вопросам коронавирусной 
инфекции  − 8-800-234-35-22;

консультационный пункт 
для одиноких пожилых лю-
дей, инвалидов и матерей-о-
диночек с детьми до трёх лет 
в Тюмени − 8-800-201-41-41;

горячая линия управления 
Роспотребнадзора по ТО −  
8-800-302-26-70;

горячая линия департамен-
та здравоохранения ТО − 8 
(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-
91 (звонок бесплатный).

                                     Соб. инф.

Режим повышенной 
готовности продлён 
до 28 сентября

Выборы состоялись

13 сентября 2020 года  
в  Сорокинском районе 
прошли выборы депута-
тов  дум сельских поселе-
ний.

Общая явка  избирателей 
по району составила 47%.

− Досрочное голосование 

• Текст и фото 
   Оксаны Барсуковой

для тех, кто по какой-ли-
бо причине не смог прийти 
на избирательный участок, 
завершилось в субботу, 12 
сентября, − говорит предсе-
датель территориальной из-
бирательной комиссии Ли-
лия Омутных. − Всего в нём 
участвовало 495 человек. В 
отдалённых и труднодоступ-
ных населённых пунктах 
(Готопутовское сельское по-

селение) проголосовало 99% 
избирателей  (99 человек). 

Тёплым осенним днём со-
рокинцы спешили на выбо-
ры.  Для многих из них это 
важное событие. 

 − Депутаты сельских дум  
являются низшей ветвью 
власти, − говорит Надежда 
Гугель.  − Они  − важное зве-
но между населением и  вла-
стью высшей.  Депутаты ра-

ботают напрямую с людьми,  
разъясняют политику вла-
сти. От  каждого из нас за-
висит, кто будет этим самым 
посредником и помощником 
в решении проблем. 

Выборы состоялись. Подве-
дены итоги по каждому сель-
скому поселению, с резуль-
татами которых вы можете 
ознакомиться в приложении 
к газете "Знамя труда".



2 / Среда, 16 сентября 2020 годаЗТ
Сельское хозяйство

Было ли это бабье лето или 
просто появились те самые 
«окна», но каждый погожий час 
хлеборобы используют макси-
мально. Синоптики предрекают 
дожди.

На 14 сентября обмолочено 75 % 
полей.  На сто процентов выпол-
нен план двумя хозяйствами: ООО 
«Пинигинское» и ИП «Ахметов 
Б.Н». Совсем близки к завершению 
обмолота «Петровское», «Маяк», 
«АТЦ»,  индивидуальные предпри-
ятия «Маслов С.Н.»,  «Ахметов С.», 
«Мычко В.В.» .

Урожайность по району состави-
ла 18 центнеров. Самая высокая − в 
«АТЦ» – 21,6 центнера с гектара, в 

Используют каждый погожий час
«Маяке»  18,4 ц.  

План по засыпке семян под уро-
жай будущего года выполнили на 
95 %.

Проведена осенняя обработка 
полей на площади 12317 гектаров − 
из необходимых по плану 18610 га. 
Стопроцентную обработку прове-
ли механизаторы  хозяйства «Пе-
тровское» на 600 га.

Беседую с руководителем ЗАО 
«Маяк» Николаем Николаевым 
спрашиваю, сколько дней понадо-
бится хлеборобам для завершения 
уборки зерновых.

–  В принципе основную часть 
мы уже убрали. И это пшеница. 
Сейчас убираем овёс. Идёт под-
гон.  Неделю-полторы для полно-
го завершения полевых работ ещё 
надо. В этом году  у нас неплохая 

урожайность за счёт внесения удо-
брений и жидкой подкормки. Есть 

• Текст и фото 
   Людмилы Ильиной

На полях района  работают хлеборобы

Итак, 74 организации осущест-
вляют свою деятельность на терри-
тории района, из них 6 − государ-
ственные, 28 − муниципальные, 33  
− частные, 7 −  прочие.

 На 24 человека увеличилась 
среднесписочная численность ра-
ботающих в крупных и средних 
организациях и составила 1568 че-
ловек.

В 2,2 раза увеличилась средне-
месячная заработная плата ра-
ботающих на  крупных и средних 
предприятиях района и составила 
33468 руб.

В 2,9 раза увеличилась среднеме-
сячная заработная плата учителей 
района и составила 41986 руб.

В 2,5 раза увеличилась среднеме-
сячная заработная плата работни-
ков дошкольных  образовательных 

зерносушильное хозяйство. Под 
снег ничего не уйдёт.

В 2020 году истекает срок полномочий главы Сорокин-
ского муниципального района Агеева Александра Никола-
евича. В новой рубрике мы хотим показать, как изменил-
ся район за 10 лет  его деятельности. В газете мы будем 
публиковать информацию о произошедших изменениях 
и достижениях в различных сферах жизни района, выра-
женную в числах.

Как изменился  Сорокинский  район за 10 лет
Удивительные числа

учреждений района и составила 
25847 руб. 

А 26 безработных граждан по-
лучили поддержку по областной 
программе самозанятости населе-
ния в сумме 2,5 млн рублей. 

Более  2500  подростков трудо-
устроены по программе «Трудо-
устройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время»».

Более 1000 безработных и ищу-
щих работу граждан трудоустрое-
ны на оплачиваемые обществен-
ные работы.

Всего 1,6 млрд рублей инвести-
ций направлено в экономику рай-
она (без субъектов малого пред-
принимательства).

Реализовано 16 инвестиционных 
проектов с общим  объёмом инве-

стиций 287 млн рублей, с созда-
нием и сохранением190 рабочих 
мест. Наиболее крупные проекты:

ООО «Роботофермы» произве-
дён капитальный ремонт Вор-
сихинской фермы, установлено 
новое молочное и водяное обо-
рудование, завезено 195 нетелей  
голштино-фризской  породы, при-
обретена новая техника на 110 млн 
руб.;

ОАО «АТЦ» осуществлено стро-
ительство сортировально-сушиль-
ного комплекса производительно-
стью 70 т/час;

ООО «Сорокинские сыры» при-
обретены 2 молочные фермы, 590 
голов КРС, 15 единиц сельскохо-
зяйственной техники, завезено 55 
нетелей чёрно-пёстрой породы;

СЗСПК «Молоко» приобретена 
территория СПССПК «Оптовик», 
построены цех по закупке молока,  
цех по производству мясных кон-
сервов (тушёнки);

ООО "Хлебокомбинат Сорокин-
ский" проведена модернизация 
хлебопекарного производства;

индивидуальным предпринима-
телем Мягких Е.Н. построены СТО 
и автомойка;

индивидуальным предпринима-
телем Алхазуровой Н.С. построен 
магазин ;

индивидуальным предпринима-
телем Карповой В.А. построен тор-
говый центр;

индивидуальным предпринима-
телем Чечулиным В.А. построен 
магазин «Монетка»;

СПССПК «Оптовик» открыто 
кафе «Любовь и голуби»;

Индивидуальными предприни-
мателями Кужикаевыми открыто 
кафе «Уют»;

20,4 млн рублей направлены на 
финансовую поддержку инвести-
ционных проектов, из них 9,5 млн 
руб. – целевые займы Фонда «Ин-
вестиционное агентство Тюмен-
ской области», 10,9 млн руб. – суб-
сидии местного бюджета;

44 единицы техники приобре-
тены сельскохозяйственными 
предприятиями района: 29 зер-
ноуборочных, 3 силосоуборочных 
комбайна, 4 посевных комплекса 
с тракторами, 8 тракторов мар-
ки «Беларус» различных моделей, 

ежегодно обновлялась сенозагото-
вительная техника;

более 400 голов телят закуплены 
жителями района при участии СЗ-
СПК «Молоко» по агрофраншизе с 
2016 года.  

При главе Александре Агееве зародилась традиция проведения  
 прямых линий с населением в редакции газеты "Знамя труда"

• Текст и фото  Ксении Березиной
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Дмитрий Капитонович  – 
старший рода 
Парамоновых

Селу Готопутово  исполнилось 285 
лет. Оно самое древнее на террито-
рии Сорокинского района.  В начале 
ХХ века было волостным центром, 
вокруг которого  в ходе Столыпин-
ской реформы стали появляться но-
вые деревни, в том числе и Пегуха, 
из которой идёт род Парамоновых.

Давно уже нет на карте района 
деревни Пегухи, а 106 лет тому на-
зад её основали переселенцы из 
Пензенской губернии, видную роль 
из которых сыграл глава клана Па-
рамоновых Дмитрий Капитонович. 
В недавнем прошлом его внучка 
Валентина Петровна Парамоно-
ва (Янковская) изучала историю 
рода. Собранные ею данные вошли 
в настоящий очерк. Валентина Пе-
тровна  сделала выписку из архи-
ва Тобольского переселенческого 
поземельно-устроительного дела 
(фонд 335) о первых 25 семьях осно-
вателей деревни Пегухи. Среди них  
сыновья Дмитрия Капитоновича – 
Иван, Николай и Пётр, дочери  – Ма-
рия и Анна. Получив земельный на-
дел, они стали работать на нём всей 
семьёй. Поначалу жили в малухах,  
со временем, когда появился доста-
ток,  стали строить дома. 

– Советскую власть дед принял с 
большой надеждой и верой, – вспо-
минает Валентина Петровна. – Всег-
да принимал активное участие в 
общественной жизни. В числе пер-
вых вступил в колхоз, вместе с ним 
вступили в колхоз и семьи млад-
шего брата Фёдора с сыном Ива-
ном, которые к этому времени уже 
отделились и хозяйствовали само-
стоятельно. До глубокой старости 
дед работал в колхозе конюхом, за-
готавливал лыко и плёл лапти для 
колхозников. Умер он в феврале 
1945 года в возрасте 69 лет.

Сыновья

Все потомки Дмитрия Капитоно-
вича были грамотными и талантли-
выми людьми. 

Иван Дмитриевич, например, 
грамоту постигал самоучкой, был 
бригадиром полеводческой брига-
ды. В годы Великой Отечественной 
войны на Западном фронте был 
тяжело ранен, награждён медалью 
«За отвагу». По возвращении домой 
стал председателем Готопутовского 
сельсовета, а потом заместителем 
председателя колхоза. Старший сын 
Ивана  Павел был призван на фронт 
в 1944 году, погиб в Восточной По-
мерании. 

Николай Дмитриевич после окон-
чания семилетней школы некото-
рое время работал в Готопутовском 
детском доме, затем служил в ар-
мии, закончил службу в чине под-
полковника.

Третий сын основателя династии 
Парамонов Пётр Дмитриевич  в 

Парамоновы внесли свой вклад в Победу

30-х годах был активным членом 
комсомольской ячейки деревни Пе-
гухи, заведовал избой-читальней, в 
предвоенные годы работал на  Со-
рокинской МТС трактористом. В ок-
тябре 1941 года добровольно ушёл 
на фронт в составе 146 стрелкового 
полка 78 стрелковой дивизии, уча-
ствовал в боях под Москвой, был 
тяжело ранен. После излечения был 
направлен в Керчь, где ещё раз был 
тяжело ранен и комиссован. В сен-
тябре 1944 г. вновь призван. В соста-
ве 584 артиллерийского полка уча-
ствовал в освобождении Варшавы, 
прошёл с боями до Берлина, за уча-
стие в боях за взятие Берлина был 
награждён медалью «За отвагу».

Дети брата Петра Капитоновича 
тоже,  как  говорили раньше, выш-
ли в люди. Валентина стала эконо-
мистом Галина - фельдшером-аку-
шеркой, Николай  дослужился до 
звания полковника, был доктором 
технических наук, профессором.

В  первые дни Великой Отече-
ственной войны погибли оба зятя 
Дмитрия Капитоновича: Гарин Па-
вел Степанович – муж Марии и Ни-
каноров Яков Кузьмич – муж Анны.

Дети хотят  знать 
историю отца

Брат главы  семейства Парамонов 
Евсей Капитонович прибыл в Си-
бирь тоже по переселению в 1914 
году. Земельный надел  получил в 
Чистяках, но во время коллективи-
зации перебрался с семьёй в Пегуху. 
Слыл он мастеровым человеком. В 
колхозе «9-й партсъезд» был неза-
менимым шорником для колхоз-
ной конюшни, изготавливал также 
грабли, косы, для деревенских жи-
телей мастерил и чинил обувь. У 
него были два сына – Павел и Иван, 
дочь Анна. Сыновья в годы Великой 
Отечественной войны сражались за 

Родину. Павел воевал на Северо-За-
падном фронте, был тяжело ранен.  
После войны работал  бригадиром 
полеводческой бригады. 

Второй сын  начинал службу на 
Дальнем Востоке. Про Ивана Евсе-
евича известно, что родился он в 
конце 1917 года. На службу в Крас-
ную Армию был призван в конце 
1938 года. С первых дней  войны  
был отправлен на Запад, попал в   
373 стрелковый полк, сформиро-

ванный в августе 1941 года в Бело-
руссии. Три года шли с боями по Бе-
лоруссии, Украине, Молдавии… 

 После ранения  в 1944 году лей-
тенант Иван Парамонов был комис-
сован. В чужих краях он обзавёлся 
семьёй. Жена Анна подарила ему 
двух детей, которые, к сожалению, 
прожили недолго. Она горевала, к 
Пегухе  привыкнуть   не смогла  и 
уехала домой.

К этому  времени в деревне   по-
явилась молодая  фронтовичка Ма-
рия Конова. Военную службу она 
проходила в Хабаровском крае: в 
городе Биробиджане в противовоз-
душном батальоне. Ивану девушка 
приглянулась, Марии он тоже при-
шёлся по душе. 

Два участника Великой Отече-
ственной войны создали в 1946 году  
семью. В 1947 году появился у них 
первенец – сын Александр. Затем 
родились три дочери – Галина, Та-
тьяна, Валентина. Иван словно чув-
ствовал, что жить ему недолго, ста-
рался и на колхозной работе, и дома 
по хозяйству. Как водитель был на 
хорошем счету.

Полученные на фронте раны дава-
ли о себе знать,  часто болел. В 1953 
году, когда самой младшей дочери 
было несколько месяцев, Иван Евсе-
евич  умер. Мария сильно пережи-
вала утрату, руки у неё опускались, 
когда она представляла, как будет 
поднимать сирот. Муж наказывал, 
чтобы обязательно  выучила детей. 
Но как? 

В то время сложилась практика, 
одобряемая государством, когда из-
за нужды или по другим причинам 
многодетные матери, оставшись 
без кормильцев,  оформляли часть 
детей в интернат. Исходили из со-
ображений целесообразности: дети 
будут обуты и одеты, сыты, получат 
образование. 

Так Александр, Татьяна и Гали-
на оказались вне дома. У них была 
большая обида на мать. Повзрослев,  
поняли её. Как она и хотела, все 
трое получили  хорошее образова-
ние: Александр окончил  индустри-
альный техникум, педагогический 
институт, Галина и Татьяна стали  
фармацевтами. Они вернулись уже 
взрослыми, завели свои семьи. От-
чий дом так и не стал  родным из-за 
отлучения от него  в раннем детстве, 
хотя матери помогали, навещали её. 

Александр Иванович большую 
часть своей трудовой жизни отдал 
журналистике. Он более всех хотел  
узнать о жизни своего отца, гордил-
ся и   гордится им, как участником 
Великой Отечественной войны, хо-
рошим сельским тружеником. Иван 
Евсеевич Парамонов мог бы многое 
успеть, если бы жизнь не оборва-
лась, когда ему не было ещё и соро-
ка лет.

В телефонном реальном  разгово-
ре с Александром спросила, какой 
бы вопрос сегодня он задал своему 
отцу. В ответ услышала: «Я бы спро-
сил его, как он, советский солдат, 
офицер, оценивает сегодняшнее по-
ложение в мире, когда государства – 
СССР, которое он защищал, по факту 
нет?» Вздохнув, добавил: «Ещё бы я 
спросил отца: «Почему ты ушёл так 
рано от нас? Нам тебя очень не хва-
тало…»

В юбилейный год  интерес потомков к славной истории дедов и прадедов  возрос

Они сражались за Родину

• Людмила Дюрягина

Александр Парамонов: «Я бы спро-
сил отца, как он, советский солдат, 
офицер, оценивает сегодняшнее по-
ложение в мире, когда государства 
– СССР, которое он защищал, по фак-
ту нет?» Вздохнув, добавил: «Ещё бы 
я спросил его: «Почему ты ушёл так 
рано от нас? Нам тебя очень не хва-
тало…» 

Лейтенант Иван Парамонов||  Фото из семейного архива

Многие представители семьи − 
участники Великой Отечественной 
войны. Каждый из них  прошёл  
трудными военными дорогами, 
приближая Победу. 



Разное

Работа

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262. 

                                      (4-8)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.          (11-17)
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БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278. (5-18)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.                   (3-16)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
(Ишим). Консультируем. 

ЗВОНИТЕ:  
     8(34551) 5-65-01;    

8-912-992-03-01.
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Выражаем глубокие соболезнования Лаковой Мине Яко-
бовне по поводу смерти мужа 

                 ЛАКОВА ВИКТОРА ЕВГЕНЬЕВИЧА.
Администрация и совет ветеранов Покровского 
                            сельского поселения

В АНО «ИИЦ «Знамя тру-
да» на постоянную работу 
требуются обозреватель га-
зеты  и редактор сайта. Тре-
бования: высшее образова-
ние, коммуникабельность,  
знание ПК, умение излагать 
свои мысли на бумаге. Опыт 
работы не обязателен. 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СТРЕЛЬЦОВОЙ НИНЫ МАТВЕЕВНЫ

10 сентября 2020 года 
на 77-м году  ушла из 
жизни ветеран муници-
пальной службы, ветеран 
труда, уважаемая житель-
ница Сорокинского райо-
на – СТРЕЛЬЦОВА (Сивко-
ва) НИНА МАТВЕЕВНА.

Родилась 1 августа 1944 
года  в с.Саранпауль Бере-
зовского района Тюмен-
ской области. Там прошли 
её детство и юность. Тру-
довая деятельность нача-

лась в Саранпаульском  отделении Госбанка, работала  
бухгалтером и бухгалтером в кооперации. В 1965 году 
после окончания Тюменского кооперативного техни-
кума была направлена на работу в Сорокинский район. 
В течение 15 лет трудилась в должности заместителя 
главного бухгалтера по финансам райпо. Без отрыва 
от производства окончила Новосибирский институт 
советской кооперативной торговли. В 1979 году была 
приглашена на должность председателя районной 
плановой комиссии райисполкома. С 1982 по 1991 год 
– заместитель председателя райисполкома, предсе-
датель плановой комиссии, с 1991 года – заместитель 
главы администрации района, председатель комитета 
по экономике и планированию. Она координировала 
вопросы социально-экономического развития райо-
на, ценовой политики, защиты прав потребителей и 
др. В 2001 году Нина Матвеевна ушла на заслуженный 
отдых. Общий стаж службы  −около 40 лет.

Девять лет Нина Матвеевна посвятила депутатской 
работе. Была общественным деятелем и активной 
участницей художественной самодеятельности. Была  
любящей  дочерью, мамой, женой  и бабушкой. Жила 
честно − с открытым сердцем и доброжелательной  
улыбкой. 

Светлая память о СТРЕЛЬЦОВОЙ НИНЕ МАТВЕЕВНЕ 
останется жить в сердцах многих сорокинцев, родных 
и близких ветерана. Скорбим вместе с родными и вы-
ражаем глубокие соболезнования.

Администрация Сорокинского муниципального 
района, районный Совет ветеранов войны 

и труда

 В конце августа возле 
дома 121 «А»  по улице 
Ленина наблюдалось ве-
сёлое оживление. 

Вдоль забора вывешива-
лись большие фотографии 
жителей улиц Молодёж-
ной, Школьной, Ленина,  
семейных пар, проживших 
в браке 30, 35, 40, 45 лет, 
снимки усадеб, вызыва-
ющих восхищение своей 
чистотой, ухоженностью, 
оригинальностью оформ-
ления. Украшались фасады 
дома и гаража, где на цвет-
ном тканом полотне  кра-
совалась надпись "С празд-

Нам пишут

Выражаем глубокие  соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти 

            СОСКИНОЙ ГАЛИНЫ ФЁДОРОВНЫ.
        Коллектив Сорокинской коррекционной 
                             школы-интерната

ПРОДАМ перегной. Тел. 
89220716679.

ником!". Для чествования 
виновников торжества по-
стелили красную дорожку. 
По ней прошлись не только 
юбиляры, но и долгожите-
ли улиц, получательница 
паспорта  Картакова Арина 
и августовские именинни-
ки. 

Тут же накрывали столы 
с  различными блюдами, 
приготовленными хозя-
юшками. Глаза разбегались 
от их разнообразия: плов, 
салаты, компоты, бутер-
броды, овощи, фрукты, 
мёд. Конечно, не обошлось 
без цветов. Они украшали 
столы, вручались вместе с 

подарками.
 Рядом со взрослыми суе-

тились дети.
 Праздник «Вот моя ули-

ца» прошёл на славу. Мы 
танцевали, пели  знакомые 
песни, смеялись, шутили, 
поздравляли друг друга. 
Этот день сплотил нас ещё 
сильнее, помог разобрать-
ся в непростых ситуациях.

 Нам хочется поблаго-
дарить организаторов 
мероприятия: Нестерову 
Татьяну Архиповну, Лебе-
деву Галину Викторовну,  
их мужей, а также спон-
сора – председателя рай-
онного Совета ветеранов 
Поздееву Марию Калинов-
ну; поздравить их с насту-
пающим Днём мудрости; 
пожелать здоровья, даль-
нейших творческих успе-
хов. Отдельное спасибо ра-
ботникам Дома культуры: 
ведущей Водкиной Алёне, 
звукорежиссёру Водкину 
Сергею, кинооператору 
Александру Давыдку, ис-
полнителям песен  Авери-
ну Юрию, Андрею Раго-
зину, Татьяне Свириной и 
гостье из Москвы Наталье 
Кашниковой.

  Большое спасибо за по-
дарки, внимание к про-
стым людям!

Семьи Захаровых, Фро-
ловых, Авериных, Любич 
и другие

Праздник  "Вот моя улица"  ещё крепче сплотил  жителей

Народный календарь
16 СЕНТЯБРЯ  - Домна Доброродная
В этот день отмечается память святой Домны Никоми-

дийской. Она жила во время царствования императора 
Максимилиана, была языческой жрицей, но приняла хри-
стианскую веру. Когда по приказу правителя начались го-
нения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и 
с тех пор стала почитаться как мученица.

Было принято наводить порядок в доме, в сарае и в амба-
ре. Считалось, что это поможет приобрести благополучие 
на осень. Хозяйки жгли изношенные и ненужные вещи: 
«Что уже не впрок стало – Домна вместе с картофельной 
ботвой на грядке сжигала». В доме прибирали всю рухлядь. 
Вещи перестирывали и приводили в порядок, а что негод-
ным стало, раздавали бедным или сжигали на огороде.

В это время также продолжалась уборка льна. Впрочем, 
с этим делом нужно было торопиться и завершить его до 
того, как начнутся обильные дожди и холода.

Счиалось, что :
гром гремит – к долгой и тёплой осени;
тёплый день – к поздней весне;
красный закат – к холодам или заморозкам;
если день туманным выдался, то полевые работы прой-

дут спокойно и легко.

ПРОДАЁТСЯ а/м Лада Лар-
гус − 2013 г.в. Цена - 400 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89048779737.

ЧИСТКА колодцев. Тел. 
89829278102.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1601
627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,С.Б.СОРО-

КИНО, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ ,Д. 5  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 2-14-36

РЕШЕНИЕ № 65
                                             13 сентября 2020 года         

                                  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ  ОКРУГУ №1

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Сорокинского сельского поселения чет-
вертого созыва, после предварительной проверки правильности их составления 
путем суммирования содержащихся в них данных  участковая избирательная 
комиссия избирательного участка  №1601 определила, что в выборах приняло 
участие 177 избирателей или 39,86% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Михееву Веру Владимировну подано 109 голосов избирателей;
за Поздееву Марию Калиновну подано 58 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области, участковая избирательная комиссия избирательного участка  
№1601 РЕШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Соро-
кинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу    № 
1.

2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 
по результатам выборов депутата Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 1.

3.Считать избранным депутатом Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 1 Михееву Веру Владимировну.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель участковой избирательной  комиссии
 избирательного участка №1601        Т.А. Кадыкова

Секретарь участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1601       О.В. Попова  

   
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1601

627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,С.Б.СОРО-
КИНО, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ ,Д. 5  

ТЕЛЕФОН 8(34550) 2-14-36

РЕШЕНИЕ № 66
                                               13 сентября 2020 года         

                                  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ №2

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Сорокинского сельского поселения чет-
вертого созыва, после предварительной проверки правильности их составления 
путем суммирования содержащихся в них данных  участковая избирательная 
комиссия избирательного участка  №1601 определила, что в выборах приняло 
участие 165 избирателей или 36,5% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Гунченко Наталью Сергеевну подано 76 голосов избирателей;
за Знаменщикову Ирину Владимировну подано 79 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области, участковая избирательная комиссия избирательного участка  
№1601 РЕШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы  Соро-
кинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 2.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 

по результатам выборов депутата Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 2.

3.Считать избранным депутатом Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 2 Знаменщикову Ирину Владими-
ровну.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель участковой избирательной  комиссии 
 избирательного участка №1601      Т.А. Кадыкова

Секретарь участковой избирательной  комиссии 
избирательного участка №1601     О.В. Попова

     
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1601
627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,С.Б.СОРО-

КИНО, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ ,Д. 5  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 2-14-36

РЕШЕНИЕ № 67 
                                                13 сентября 2020 года         

                             
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ №3

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Сорокинского сельского поселения чет-
вертого созыва, после предварительной проверки правильности их составления 
путем суммирования содержащихся в них данных  участковая избирательная 
комиссия избирательного участка  №1601 определила, что в выборах приняло 
участие 220 избирателей или 38,46% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следу-
ющим образом:

за Брандт Наталью Александровну подано 167 голосов избирателей;
за Мухину Татьяну Александровну подано 44 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области, участковая избирательная комиссия избирательного участка  
№1601 РЕШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Соро-
кинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 3.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 

по результатам выборов депутата Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 3.

3.Считать избранным депутатом Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 3 Брандт Наталью Александровну

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой избирательной  комиссии
 избирательного участка №1601        Т.А. Кадыкова

Секретарь участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1601       О.В. Попова  

 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1601

627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,С.Б.СОРО-
КИНО, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ ,Д. 5  

ТЕЛЕФОН 8(34550) 2-14-36

РЕШЕНИЕ № 68
                                           13 сентября 2020 года         

                                  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ №4

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Сорокинского сельского поселения чет-
вертого созыва, после предварительной проверки правильности их составления 
путем суммирования содержащихся в них данных,  участковая избирательная 
комиссия избирательного участка  №1601 определила, что в выборах приняло 
участие 222 избирателя или 41,8% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следу-
ющим образом:

за Батурину Людмилу Николаевна подано 184 голосов избирателей;
за Нусс Ларису Юрьевну подано 38 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области, участковая избирательная комиссия избирательного участка  
№1601 РЕШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Соро-
кинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 4.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 

по результатам выборов депутата Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 4.

3.Считать избранным депутатом Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 4 Батурину Людмилу Николаевну

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1601          Т.А. Кадыкова

Секретарь участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №1601        О.В. Попова   

                   
              ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1601

627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,С.Б.СОРО-
КИНО, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ ,Д. 5  



6ЗТ/ Среда, 16 сентября 2020 года
ТЕЛЕФОН 8(34550) 2-14-36

РЕШЕНИЕ № 69
                                             13 сентября 2020 года
                                           
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ №5

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Сорокинского сельского поселения чет-
вертого созыва, после предварительной проверки правильности их составления 
путем суммирования содержащихся в них данных  участковая избирательная 
комиссия избирательного участка  №1601 определила, что в выборах приняло 
участие 225 избирателей или 42,6% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Ермолаева Вадима Владимировича подано 59 голосов избирателей;
за Шипицину Юлию Валентиновна подано 166 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области, участковая избирательная комиссия избирательного участка  
№1601 РЕШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Соро-
кинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 5.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 

по результатам выборов депутата Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 5.

3.Считать избранным депутатом Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 5 Шипицину Юлию Валентиновну

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель участковой избирательной  комиссии
 избирательного участка №1601        Т.А. Кадыкова

Секретарь участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1601       О.В. Попова  

   
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1601

627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,С.Б.СОРО-
КИНО, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ ,Д. 5  

ТЕЛЕФОН 8(34550) 2-14-36

РЕШЕНИЕ № 70
                                             13 сентября 2020 года         

                                  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ №6

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Сорокинского сельского поселения чет-
вертого созыва, после предварительной проверки правильности их составления 
путем суммирования содержащихся в них данных  участковая избирательная 
комиссия избирательного участка  №1601 определила, что в выборах приняло 
участие 203 избирателя или 41,0% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Вдовину Юлию Александровну подано 107 голосов избирателей;
за Овчинникова Михаила Петровича подано 96 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области, участковая избирательная комиссия избирательного участка  
№1601 РЕШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Соро-
кинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 6.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 

по результатам выборов депутата Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 6.

3.Считать избранным депутатом Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 6 Вдовину Юлию Александровну.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель участковой избирательной  комиссии
 избирательного участка №1601        Т.А. Кадыкова

Секретарь участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1601       О.В. Попова  

  
   ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1601

627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,С.Б.СОРО-
КИНО, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ ,Д. 5  

ТЕЛЕФОН 8(34550) 2-14-36

                                                           РЕШЕНИЕ № 71
                                              13 сентября 2020 года         

                                  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ №7

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Сорокинского сельского поселения чет-
вертого созыва, после предварительной проверки правильности их составления 
путем суммирования содержащихся в них данных  участковая избирательная 
комиссия избирательного участка  №1601 определила, что в выборах приняло 
участие 191 избирателей или 43,2% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Кривых Татьяну Алексеевну подано 140 голосов избирателей;
за Радионова Екатерина Сергеевна подано 51 голосов избирателей;

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-
менской области, участковая избирательная комиссия избирательного участка  
№1601 РЕШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Соро-
кинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 7.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 

по результатам выборов депутата Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 7.

3.Считать избранным депутатом Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 7 Кривых Татьяну Алексеевну.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель участковой избирательной  комиссии
 избирательного участка №1601        Т.А. Кадыкова

Секретарь участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1601       О.В. Попова  

    
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1601

627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,С.Б.СОРО-
КИНО, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ ,Д. 5  

ТЕЛЕФОН 8(34550) 2-14-36

                                                  РЕШЕНИЕ № 72 
                                          13 сентября 2020 года         

                                 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ №8

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Сорокинского сельского поселения чет-
вертого созыва, после предварительной проверки правильности их составления 
путем суммирования содержащихся в них данных  участковая избирательная 
комиссия избирательного участка  №1601 определила, что в выборах приняло 
участие 173 избирателей или 41,1% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следу-
ющим образом:

за Водкина Андрея Николаевича подано 110 голосов избирателей;
за Хутиеву Веру Григорьевну подано 63 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области, участковая избирательная комиссия избирательного участка  
№1601 РЕШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Соро-
кинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу

 № 8.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 

по результатам выборов депутата Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 8.

3.Считать избранным депутатом Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 8 Водкина Андрея Николаевича.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель участковой избирательной  комиссии
 избирательного участка №1601        Т.А. Кадыкова

Секретарь участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1601       О.В. Попова  

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1601
627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,С.Б.СОРО-

КИНО, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ ,Д. 5  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 2-14-36

РЕШЕНИЕ № 73
                                              13 сентября 2020 года 
                               
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №9

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Сорокинского сельского поселения чет-
вертого созыва, после предварительной проверки правильности их составления 
путем суммирования содержащихся в них данных  участковая избирательная 
комиссия избирательного участка  №1601 определила, что в выборах приняло 
участие 225 избирателей или 47,27% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следу-
ющим образом:

за Великаю Валентину Егоровну подано 74 голосов избирателей;
за Ермолаева Валерия Владимировича подано 145 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области, участковая избирательная комиссия избирательного участка  
№1601 РЕШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Соро-
кинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 9.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 

по результатам выборов депутата Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 9.

3.Считать избранным депутатом Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 9 Ермолаева Валерия Владимирови-
ча.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель участковой избирательной  комиссии
 избирательного участка №1601        Т.А. Кадыкова

Секретарь участковой избирательной комиссии 
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избирательного участка №1601       О.В. Попова

  
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1601

627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,С.Б.СОРО-
КИНО, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ ,Д. 5  

ТЕЛЕФОН 8(34550) 2-14-36

   РЕШЕНИЕ       № 74  
                                             13 сентября 2020 года         

                           
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ №10

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Сорокинского сельского поселения чет-
вертого созыва, после предварительной проверки правильности их составления 
путем суммирования содержащихся в них данных  участковая избирательная 
комиссия избирательного участка  №1601 определила, что в выборах приняло 
участие 152 избирателея или 54,1% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Буксман Елену Алексеевну подано 122 голосов избирателей;
за Трескина Николая Анатольевича подано 22 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области, участковая избирательная комиссия избирательного участка  
№1601 РЕШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Соро-
кинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 10.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 

по результатам выборов депутата Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 10.

3.Считать избранным депутатом Думы Сорокинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 10 Буксман Елену Алексеевну.

4.Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.
 

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования      Т.А. Кадыкова

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования       О.В. Попова

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1611
627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,

С.ЗНАМЕНЩИКОВО, УЛ.СОВЕТСКАЯ ,Д. 2  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 37-3-17

РЕШЕНИЕ № 49
13 сентября 2020   

                                                                                         
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ЗНАМЕНЩИКОВСКО-

ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАН-
ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Знаменщиковского сельского поселения 
,после предварительной проверки правильности их составления путем сумми-
рования содержащихся в них данных участковая избирательная комиссия № 
1611 Сорокинского района определила, что в выборах приняло участие 6 изби-
рателей или 60 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Знаменщикова Владимира Владимировича  подано 2  голоса избирателей;
за Долгих Ольгу Анатольевну подано 4 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области участковая избирательная комиссия № 1611 Сорокинского 
района РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Знаменщиковского сельского поселения  четвёртого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии по результатам выборов депутата Думы Знаменщиковского сельского посе-
ления  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

3. Считать избранным депутатом Думы Знаменщиковского сельского по-
селения  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
Долгих Ольгу Анатольевну. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой 
избирательной комиссии         И.В. Дедюхина

Секретарь участковой
избирательной комиссии   Л.П. Знаменщикова

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1611
627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,

С.ЗНАМЕНЩИКОВО, УЛ.СОВЕТСКАЯ ,Д. 2  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 37-3-17

РЕШЕНИЕ №50
                                                      13 сентября 2020        
                                                                                           
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ЗНАМЕНЩИКОВСКО-

ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАН-
ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Знаменщиковского сельского поселения, 

после предварительной проверки правильности их составления путем суммиро-
вания содержащихся в них данных участковая избирательная комиссия № 1611 
Сорокинского района определила, что в выборах приняло участие 21 избирате-
лей или 72.4 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Синеок Анна Ивановна  подано   12  голоса избирателей;
за Пашкову Оксану Анатольевну подано  7   голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области участковая избирательная комиссия № 1611 Сорокинского 
района РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Знаменщиковского сельского поселения  четвёртого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии по результатам выборов депутата Думы Знаменщиковского сельского посе-
ления  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

3. Считать избранным депутатом Думы Знаменщиковского сельского по-
селения  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Си-
неок Анну Ивановну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда№.

Председатель участковой 
избирательной комиссии       И.В. Дедюхина

Секретарь участковой
избирательной комиссии   Л.П. Знаменщикова

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1611
627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,

С.ЗНАМЕНЩИКОВО, УЛ.СОВЕТСКАЯ ,Д. 2  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 37-3-17

РЕШЕНИЕ № 51
13 сентября 2020                                                                                                      

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ЗНАМЕНЩИКОВСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАН-
ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Знаменщиковского сельского поселения, 
после предварительной проверки правильности их составления путем суммиро-
вания содержащихся в них данных участковая избирательная комиссия № 1611 
Сорокинского района определила, что в выборах приняло участие 21 избирате-
лей или 67.7 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Знаменщикову Елену Викторовну  подано   11  голоса избирателей;
за Федосеева Данила Николаевича подано 9    голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области участковая избирательная комиссия № 1611 Сорокинского 
района РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Знаменщиковского сельского поселения  четвёртого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии по результатам выборов депутата Думы Знаменщиковского сельского посе-
ления  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу №3 .

3. Считать избранным депутатом Думы Знаменщиковского сельского по-
селения  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
Знаменщикова Елена Викторовна.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой  избирательной
 комиссии      И.В. Дедюхина

Секретарь участковой избирательной 
комиссии     Л.П. Знаменщикова

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1611
627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,С.ЗНАМЕН-

ЩИКОВО, УЛ.СОВЕТСКАЯ ,Д. 2  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 37-3-17

РЕШЕНИЕ № 52
13 сентября 2020                  

                                                                                   
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ЗНАМЕНЩИКОВСКО-

ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАН-
ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Знаменщиковского сельского поселения, 
после предварительной проверки правильности их составления путем суммиро-
вания содержащихся в них данных участковая избирательная комиссия № 1611 
Сорокинского района определила, что в выборах приняло участие 13 избирате-
лей или 53.8 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Знаменщикову Надежду Николаевну  подано  10   голоса избирателей;
за Щипцова Виктора Сергеевича подано  2    голос избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области участковая избирательная комиссия № 1611 Сорокинского 
района РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Знаменщиковского сельского поселения  четвёртого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии по результатам выборов депутата Думы Знаменщиковского сельского посе-



8ЗТ/ Среда, 16 сентября  2020 года
ления  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 .

3. Считать избранным депутатом Думы Знаменщиковского сельского по-
селения  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
Знаменщикову Надежду Николаевну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой избирательной 
комиссии            И.В. Дедюхина

Секретарь участковой избирательной
 комиссии                 Л.П. Знаменщикова

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1611
627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,

С.ЗНАМЕНЩИКОВО, УЛ.СОВЕТСКАЯ ,Д. 2  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 37-3-17

РЕШЕНИЕ № 53
13 сентября 2020  

                                                                                  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ЗНАМЕНЩИКОВСКО-

ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАН-
ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Знаменщиковского сельского поселения, 
после предварительной проверки правильности их составления путем суммиро-
вания содержащихся в них данных участковая избирательная комиссия № 1611 
Сорокинского района определила, что в выборах приняло участие 17 избирате-
лей или 53 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Федосееву Светлану Николаевну  подано   15  голоса избирателей;
за Балабанову Светлану Анатольевну подано    2 голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области участковая избирательная комиссия № 1611 Сорокинского 
района РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Знаменщиковского сельского поселения  четвёртого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии по результатам выборов депутата Думы Знаменщиковского сельского посе-
ления  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 .

3. Считать избранным депутатом Думы Знаменщиковского сельского по-
селения  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Фе-
досееву Светлану Николаевну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой избирательной
 комиссии       И.В. Дедюхина

Секретарь участковой избирательной
 комиссии      Л.П. Знаменщикова

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1611
627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,С.ЗНАМЕН-

ЩИКОВО, УЛ.СОВЕТСКАЯ ,Д. 2  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 37-3-17

РЕШЕНИЕ № 54
13 сентября 2020   

                                                                                    
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ЗНАМЕНЩИКОВСКО-

ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАН-
ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Знаменщиковского сельского поселения, 
после предварительной проверки правильности их составления путем суммиро-
вания содержащихся в них данных участковая избирательная комиссия № 1611 
Сорокинского района определила, что в выборах приняло участие 20 избирате-
лей или 66.6 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Ахметову Ирину Владимировну подано 16    голоса избирателей;
за Веровко Тамару Михайловну подано  3   голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Участковая избирательная комиссия № 1611 Сорокинского 
района РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Знаменщиковского сельского поселения  четвёртого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии по результатам выборов депутата Думы Знаменщиковского сельского посе-
ления  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 .

3. Считать избранным депутатом Думы Знаменщиковского сельского по-
селения  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Ах-
метову Ирину Владимировну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой  избирательной 
комиссии        И.В. Дедюхина

Секретарь участковой избирательной 
комиссии        Л.П. Знаменщикова

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1611
627500 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН ,

С.ЗНАМЕНЩИКОВО, УЛ.СОВЕТСКАЯ ,Д. 2  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 37-3-17

РЕШЕНИЕ № 55
13 сентября 2020   

                                                                                              
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ЗНАМЕНЩИКОВСКО-

ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАН-
ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутатов Думы Знаменщиковского сельского поселения,  
после предварительной проверки правильности их составления путем суммиро-
вания содержащихся в них данных участковая избирательная комиссия № 1611 
Сорокинского района определила, что в выборах приняло участие 17  избира-
телей или 56.6 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Бровкину Татьяну Владимировну  подано  11   голоса избирателей;
за Балабанова Олега Серафимовича подано   6  голоса избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области участковая избирательная комиссия № 1611 Сорокинского 
района РЕШИЛА:

 1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Знаменщиковского сельского поселения  четвёртого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии по результатам выборов депутата Думы Знаменщиковского сельского посе-
ления  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 .

3. Считать избранным депутатом Думы Знаменщиковского сельского по-
селения  четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
Бровкину Татьяну Владимировну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой  избирательной 
комиссии                      И.В. Дедюхина

Секретарь участковой избирательной 
комиссии      Л.П. Знаменщикова

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1607
627510 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН , С.ВОРСИ-

ХА, УЛ.НОВАЯ , Д.19  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 3-21-69

РЕШЕНИЕ № 49
                                  13 сентября 2020 года 
                                                                                 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  ВОРСИХИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

         На основании первых протоколов участковой избирательной комиссии  
об итогах голосования на выборах депутата Думы Ворсихинского сельского по-
селения, после предварительной проверки правильности их составления путем 
суммирования содержащихся в них данных избирательная комиссия муници-
пального образования Ворсихинского сельского поселения Сорокинского райо-
на Тюменской области  определила, что в выборах приняло участие 25 избирате-
лей или 33% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

 за Мергину Надежду Сергеевну    подано 19 голосов избирателей;
 за Приходько Регину Викторовну подано 5 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Ворси-
хинского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области  РЕШИ-
ЛА:

  1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вор-
сихинского сельского поселения, Сорокинского района, Тюменской области   по 
одномандатному избирательному округу № 1.

2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 
по результатам выборов депутата Думы Ворсихинского сельского поселения Со-
рокинского района Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу № 1.

3.Считать избранным депутатом Думы Ворсихинского сельского поселения 
Сорокинского района Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу №1 Мергину Надежду Сергеевну

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель  участковой избирательной  комиссии
 избирательного участка № 1607  Л.А.Нестерова

          
Секретарь  участковой избирательной комиссии

избирательного    участка № 1607     Н.В. Комарова
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1607

627510 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН , С.ВОРСИ-
ХА, УЛ.НОВАЯ , Д.19  

ТЕЛЕФОН 8(34550) 3-21-69

РЕШЕНИЕ № 50
13 сентября 2020 года  

                                                 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  ВОРСИХИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

         На основании первых протоколов участковой избирательной комиссии  об 
итогах голосования на выборах депутата Думы Ворсихинского сельского поселе-
ния, после предварительной проверки правильности их составления путем сум-
мирования содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципаль-
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ного образования Ворсихинского сельского поселения, Сорокинского района, 
Тюменской области  определила, что в выборах приняло участие 26 избирателей 
или 38% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

 за Знаменщикову Наталью Владимировну    подан 21 голос  избирателей;
-за Осинцеву Марию Александровну              подано 5 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Ворси-
хинского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области  РЕШИ-
ЛА:

  1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вор-
сихинского сельского поселения, Сорокинского района, Тюменской области   по 
одномандатному избирательному округу № 2.

2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутата Думы Ворсихинского сельского поселения Со-
рокинского района Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу № 2.

3.Считать избранным депутатом Думы Ворсихинского сельского поселения, 
Сорокинского района Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу №2 Знаменщикову Наталью Владимировну    

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель  участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1607         Л.А.Нестерова

     
Секретарь  участковой избирательной комиссии

избирательного    участка № 1607     Н.В. Комарова

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1607
627510 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН , С.ВОРСИ-

ХА, УЛ.НОВАЯ , Д.19  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 3-21-69

РЕШЕНИЕ № 51 
 13 сентября 2020 года   

                                                                 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  ВОРСИХИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА, ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

         На основании первых протоколов участковой избирательной комиссии  об 
итогах голосования на выборах депутата Думы Ворсихинского сельского поселе-
ния после предварительной проверки правильности их составления путем сум-
мирования содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципаль-
ного образования Ворсихинского сельского поселения, Сорокинского района, 
Тюменской области  определила, что в выборах приняло участие 49 избирателей 
или 64% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

- за Иванову Татьяну Васильевну     подано 31 голос  избирателей;
- за Панкову Татьяну Николаевну     подано 15 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Ворси-
хинского сельского поселения, Сорокинского района, Тюменской области  РЕ-
ШИЛА:

  1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вор-
сихинского сельского поселения, Сорокинского района, Тюменской области   по 
одномандатному избирательному округу № 3.

2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутата Думы Ворсихинского сельского поселения, Со-
рокинского района, Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу № 3.

3.Считать избранным депутатом Думы Ворсихинского сельского поселения, 
Сорокинского района Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу №3

Иванову Татьяну Васильевну
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

 
Председатель  участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1607  Л.А.Нестерова
         

Секретарь  участковой избирательной комиссии
избирательного    участка № 1607     Н.В. Комарова

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1607
627510 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН , С.ВОРСИ-

ХА, УЛ.НОВАЯ , Д.19  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 3-21-69РЕШЕНИЕ № 52

                                            13 сентября 2020 года  
                                                                      
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  ВОРСИХИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА, ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

         На основании первых протоколов участковой избирательной комиссии  об 
итогах голосования на выборах депутата Думы Ворсихинского сельского поселе-
ния после предварительной проверки правильности их составления путем сум-
мирования содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципаль-
ного образования Ворсихинского сельского поселения, Сорокинского района, 
Тюменской области  определила, что в выборах приняло участие 48 избирателей 
или 57% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

- за Богачеву Ольгу Владимировну      подано 9 голосов избирателей;
- за Волкова Леонида Михайловича     подано 38 голосов избирателей;

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Ворси-
хинского сельского поселения, Сорокинского района, Тюменской области  РЕ-
ШИЛА:

  1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вор-
сихинского сельского поселения, Сорокинского района, Тюменской области   по 
одномандатному избирательному округу № 4.

2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутата Думы Ворсихинского сельского поселения, Со-
рокинского района, Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу № 4.

3.Считать избранным депутатом Думы Ворсихинского сельского поселения, 
Сорокинского района Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу №4

Волкова Леонида Михайловича
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель  участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1607       Л.А.Нестерова

        
Секретарь  участковой избирательной комиссии 

избирательного    участка № 1607     Н.В. Комарова

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1607
627510 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН , С.ВОРСИ-

ХА, УЛ.НОВАЯ , Д.19  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 3-21-69

РЕШЕНИЕ № 53 
       13 сентября 2020 года      

                                                                               
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  ВОРСИХИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА, ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

 На основании первых протоколов участковой избирательной комиссии  об 
итогах голосования на выборах депутата Думы Ворсихинского сельского поселе-
ния после предварительной проверки правильности их составления путем сум-
мирования содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципаль-
ного образования Ворсихинского сельского поселения, Сорокинского района, 
Тюменской области  определила, что в выборах приняло участие 48 избирателей 
или 70% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

- за Зубову Любовь Ивановну              подано 26 голосов избирателей;
- за Чуткову Юлию Вячеславовну       подано 22 голоса избирателей;

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-
менской области избирательная комиссия муниципального образования Ворси-
хинского сельского поселения, Сорокинского района, Тюменской области  РЕ-
ШИЛА:

  1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вор-
сихинского сельского поселения, Сорокинского района, Тюменской области   по 
одномандатному избирательному округу № 5.

2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутата Думы Ворсихинского сельского поселения, Со-
рокинского района, Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу № 5.

3.Считать избранным депутатом Думы Ворсихинского сельского поселения, 
Сорокинского района Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу №5

Зубову Любовь Ивановну
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель  участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1607     Л.А.Нестерова

         
Секретарь  участковой избирательной комиссии

избирательного    участка № 1607     Н.В. Комарова

 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1607

627510 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН , С.ВОРСИ-
ХА, УЛ.НОВАЯ , Д.19  

ТЕЛЕФОН 8(34550) 3-21-69

РЕШЕНИЕ № 54
                                             13 сентября 2020 года                                                                             

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  ВОРСИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА, ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

         На основании первых протоколов участковой избирательной комиссии  об 
итогах голосования на выборах депутата Думы Ворсихинского сельского поселе-
ния после предварительной проверки правильности их составления путем сум-
мирования содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципаль-
ного образования Ворсихинского сельского поселения, Сорокинского района, 
Тюменской области  определила, что в выборах приняло участие 52 избирателя 
или 59% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

- за Бакунову Надежду Александровну     подано 47 голосов избирателей;
- за Вильгельм Веру Александровну         подано 4 голоса избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Ворси-
хинского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области  РЕШИ-
ЛА:

  1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вор-
сихинского сельского поселения, Сорокинского района, Тюменской области   по 
одномандатному избирательному округу № 6.



10ЗТ/ Среда, 16 сентября  2020 года
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 

о результатах выборов депутата Думы Ворсихинского сельского поселения Со-
рокинского района Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу № 6.

3.Считать избранным депутатом Думы Ворсихинского сельского поселения, 
Сорокинского района Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу №6 Бакунову Надежду Александровну

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель  участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1607    Л.А.Нестерова

              
Секретарь  участковой избирательной комиссии

избирательного    участка № 1607      Н.В. Комарова

 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1607
627510 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН , С.ВОРСИ-

ХА, УЛ.НОВАЯ , Д.19  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 3-21-69

РЕШЕНИЕ № 55
13 сентября 2020 года                                                                                    

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ  ВОРСИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА, ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

         На основании первых протоколов участковой избирательной комиссии  об 
итогах голосования на выборах депутата Думы Ворсихинского сельского поселе-
ния после предварительной проверки правильности их составления путем сум-
мирования содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципаль-
ного образования Ворсихинского сельского поселения, Сорокинского района, 
Тюменской области  определила, что в выборах приняло участие 51 избиратель 
или 74% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

- за Вересовую Зинаиду Павловну       подано 38 голосов избирателей;
- за Иванову Юлию Александровну     подано 8  голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Ворси-
хинского сельского поселения, Сорокинского района, Тюменской области  РЕ-
ШИЛА:

  1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Вор-
сихинского сельского поселения, Сорокинского района, Тюменской области   по 
одномандатному избирательному округу № 3.

2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутата Думы Ворсихинского сельского поселения, Со-
рокинского района, Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу № 3.

3.Считать избранным депутатом Думы Ворсихинского сельского поселения, 
Сорокинского района Тюменской области   по одномандатному избирательному 
округу №3 Вересовую Зинаиду Павловну.       

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
 

Председатель  участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1607  Л.А.Нестерова

            
Секретарь  участковой избирательной комиссии
избирательного    участка № 1607 Н.В. Комарова

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА  №  1606

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН,С.АЛЕКСАНДРОВ-

КА,УЛ.ШКОЛЬНАЯ Д.4,Т.35-1-32

РЕШЕНИЕ № 51 
                                                 13 сентября 2020 г.     

                                            
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СОРОКИНСКОГО РАЙОНА,ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №  1

На основании первых экземпляров протоколов  участковых избирательных 
комиссий  об итогах голосования на выборах депутата Думы Александровско-
го сельского поселения после предварительной проверки правильности их со-
ставления путем суммирования содержащихся в них данных избирательная 
комиссия муниципального образования Александровского сельского поселения 
Сорокинского района Тюменской области  определила, что в выборах приняло 
участие 23 избирателей или 45,1 % от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Ахметову Зулкию Кайнетовну подано 15 голосов избирателей;
за  Ножкину Галину Николаевну подано 6 голосов избирателей;
   В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Алек-
сандровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области

  РЕШИЛА:
. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Александровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской обла-
сти по одномандатному избирательному округу № 1.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов депутата Думы Александровского сельского поселе-
ния Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 1.

3. Считать избранным депутатом Думы Александровского сельского по-
селения Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избира-
тельному округу № 1 Ахметову Зулкию Кайнетовну. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

Председатель  В.А. Сайкина 

Секретарь   И.А. Латынцева
  

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА  №  1606

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН,С.АЛЕКСАНДРОВ-

КА,УЛ.ШКОЛЬНАЯ Д.4,Т.35-1-32

РЕШЕНИЕ № 52
                                                13 сентября 2020 г.     

                                           
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СОРОКИНСКОГО РАЙОНА,ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №  2

На основании первых экземпляров протоколов  участковых избирательных 
комиссий  об итогах голосования на выборах депутата Думы Александровско-
го сельского поселения после предварительной проверки правильности их со-
ставления путем суммирования содержащихся в них данных избирательная 
комиссия муниципального образования Александровского сельского поселения 
Сорокинского района Тюменской области  определила, что в выборах приняло 
участие 28 избирателей или 40,6% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Мирошкину Алёну Ивановну подано 21 голосов избирателей;
за  Нестерову Елену Николаевну подано 6 голосов избирателей;
   В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Алек-
сандровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области

  РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Александровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской обла-
сти по одномандатному избирательному округу № 2.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной ко-
миссии о результатах выборов депутата Думы Александровского сельского по-
селения Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избира-
тельному округу № 2.

3. Считать избранным депутатом Думы Александровского сельского по-
селения Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избира-
тельному округу № 2 Мирошкину Алёну Ивановну

4. Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

Председатель  В.А. Сайкина
Секретарь   И.А. Латынцева

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА  №  1606

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН,С.АЛЕКСАНДРОВ-

КА,УЛ.ШКОЛЬНАЯ Д.4,Т.35-1-32

РЕШЕНИЕ № 53
                                                 13 сентября 2020 г.     

                                              
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СОРОКИНСКОГО РАЙОНА,ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №  3

На основании первых экземпляров протоколов  участковых избирательных 
комиссий  об итогах голосования на выборах депутата Думы Александровско-
го сельского поселения после предварительной проверки правильности их со-
ставления путем суммирования содержащихся в них данных избирательная 
комиссия муниципального образования Александровского сельского поселения 
Сорокинского района Тюменской области  определила, что в выборах приняло 
участие 32 избирателей или 54,2% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Акимову Наталью Ивановну подано 27 голосов избирателей;
за  Фадеева Николая Петровича подано 5 голосов избирателей;
   В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Алек-
сандровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области

  РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Александровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской обла-
сти по одномандатному избирательному округу № 3.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной ко-
миссии о результатах выборов депутата Думы Александровского сельского по-
селения Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избира-
тельному округу № 3.

3. Считать избранным депутатом Думы Александровского сельского по-
селения Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избира-
тельному округу № 3 Акимову Наталью Ивановну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

Председатель  В.А. Сайкина 
Секретарь   И.А. Латынцева

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА  №  1606

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН,С.АЛЕКСАНДРОВ-

КА,УЛ.ШКОЛЬНАЯ Д.4,Т.35-1-32

РЕШЕНИЕ № 54
                                              13 сентября 2020 г     

                            
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СОРОКИНСКОГО РАЙОНА,ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №  4

На основании первых экземпляров протоколов  участковых избирательных 
комиссий  об итогах голосования на выборах депутата Думы Александровско-
го сельского поселения после предварительной проверки правильности их со-
ставления путем суммирования содержащихся в них данных избирательная 
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комиссия муниципального образования Александровского сельского поселения 
Сорокинского района Тюменской области  определила, что в выборах приняло 
участие 23 избирателей или 37,7% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Суздальцеву Наталью Сергеевну подано 13 голосов избирателей;
за  Суханову Елену Александровну подано 4 голосов избирателей;
за Федину Ирину Леонидовну подано  5 голосов избирателей
   В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Алек-
сандровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области

  РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Александровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской обла-
сти по одномандатному избирательному округу № 4.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов депутата Думы Александровского сельского поселе-
ния Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 4.

3. Считать избранным депутатом Думы Александровского сельского по-
селения Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избира-
тельному округу № 4 Суздальцеву Наталью Сергеевну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

Председатель  В.А. Сайкина
Секретарь   И.А. Латынцева

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА  №  1606

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН,С.АЛЕКСАНДРОВ-

КА,УЛ.ШКОЛЬНАЯ Д.4,Т.35-1-32

РЕШЕНИЕ № 55
                                                      13 сентября 2020 г.     

                                                
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СОРОКИНСКОГО РАЙОНА,ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №  5

На основании первых экземпляров протоколов  участковых избирательных 
комиссий  об итогах голосования на выборах депутата Думы Александровско-
го сельского поселения после предварительной проверки правильности их со-
ставления путем суммирования содержащихся в них данных избирательная 
комиссия муниципального образования Александровского сельского поселения 
Сорокинского района Тюменской области  определила, что в выборах приняло 
участие 21 избирателей или 31,8% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Бижигитову Кульзиру Телегеновну подано 16 голосов избирателей;
за  Моисеенко Ольгу Владимировну подано 3 голосов избирателей;
   В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Алек-
сандровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области

  РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Александровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской обла-
сти по одномандатному избирательному округу № 5.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов депутата Думы Александровского сельского поселе-
ния Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 5.

3. Считать избранным депутатом Думы Александровского сельского по-
селения Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Бижигитову Кульзиру Телегеновну

4. Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

Председатель  В.А. Сайкина 
Секретарь   И.А. Латынцева

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА  №  1606

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН,С.АЛЕКСАНДРОВ-

КА,УЛ.ШКОЛЬНАЯ Д.4,Т.35-1-32

РЕШЕНИЕ № 56
                                                 13 сентября 2020 г     

                                           
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СОРОКИНСКОГО РАЙОНА,ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №  6

На основании первых экземпляров протоколов  участковых избирательных 
комиссий  об итогах голосования на выборах депутата Думы Александровско-
го сельского поселения после предварительной проверки правильности их со-
ставления путем суммирования содержащихся в них данных избирательная 
комиссия муниципального образования Александровского сельского поселения 
Сорокинского района Тюменской области  определила, что в выборах приняло 
участие 37 избирателей или 54,4% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Белькову Екатерину Матиясовну подано 14 голосов избирателей;
за  Рябову Надежду Ивановну подано 23 голоса избирателей;
   В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Алек-
сандровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области

  РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Александровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской обла-
сти по одномандатному избирательному округу № 6.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов депутата Думы Александровского сельского поселе-
ния Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избиратель-

ному округу № 6.
3. Считать избранным депутатом Думы Александровского сельского по-

селения Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избира-
тельному округу № 6 Рябову Надежду Ивановну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

Председатель  В.А. Сайкина 
Секретарь   И.А. Латынцева

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА  №  1606

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,СОРОКИНСКИЙ РАЙОН,С.АЛЕКСАНДРОВ-

КА,УЛ.ШКОЛЬНАЯ Д.4,Т.35-1-32

РЕШЕНИЕ № 57
                                               13 сентября 2020 г     

                                              
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СОРОКИНСКОГО РАЙОНА,ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №  7

На основании первых экземпляров протоколов  участковых избирательных 
комиссий  об итогах голосования на выборах депутата Думы Александровско-
го сельского поселения после предварительной проверки правильности их со-
ставления путем суммирования содержащихся в них данных избирательная 
комиссия муниципального образования Александровского сельского поселения 
Сорокинского района Тюменской области  определила, что в выборах приняло 
участие 31 избирателей или 50% от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Ахметова Бекжана Найзаловича подано 24 голосов избирателей;
за  Желнину Ирину Владимировну подано 7 голосов избирателей;
   В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Алек-
сандровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области

  РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Александровского сельского поселения Сорокинского района Тюменской обла-
сти по одномандатному избирательному округу № 7.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов депутата Думы Александровского сельского поселе-
ния Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 7.

3. Считать избранным депутатом Думы Александровского сельского по-
селения Сорокинского района Тюменской области по одномандатному избира-
тельному округу № 7 Ахметова Бекжана Найзаловича.

4. Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

Председатель  В.А. Сайкина 
Секретарь   И.А. Латынцева

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1613
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. НИЖНЕПИНИ-

ГИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.58А,
 ТЕЛЕФОН 8(34550)30-1-17

РЕШЕНИЕ № 47
                                            13 сентября 2020 года     

              
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ № 1

На основании протоколов участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Пинигинского сельского поселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Пинигинская участковая избирательная комиссия 
Сорокинского района Тюменской области № 1613  определила, что в выборах 
приняло участие 46 избирателей или 51 % от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Павлову Ольгу Валерьевну подано 37 голосов избирателей;
за Пинигину Веру Семёновну подано 8 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Пинигинская участковая избирательная комиссия Сорокинско-
го района Тюменской области № 1613  

РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Пинигинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 
№ 1.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов депутата Думы Пинигинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 1.

3. Считать избранным депутатом Думы Пинигинского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 1 Павлову Ольгу Валерьевну. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда»

Председатель    Никитина Е.Н
Секретарь   Пинигина И.А.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1613
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. НИЖНЕПИНИГИНО, 
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.58А,
 ТЕЛЕФОН 8(34550)30-1-17

РЕШЕНИЕ № 48
                                             13 сентября 2020 года                
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ № 2

На основании  протоколов участковой избирательной комиссии об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Пинигинского сельского поселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Пинигинская участковая избирательная комиссия 
Сорокинского района Тюменской области № 1613  определила, что в выборах 
приняло участие 45 избирателей или 54 % от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Морозову Оксану Николаевну  подано 9 голосов избирателей;
за Сапичеву Екатерину Евгеньевну подано 34 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Пинигинская участковая избирательная комиссия Сорокинско-
го района Тюменской области № 1613  

РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Пинигинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 
№ 2.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов депутата Думы Пинигинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 2.

3. Считать избранным депутатом Думы Пинигинского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 2 Сапичеву Екатерину Евге-
ньевну

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда»

Председатель    Никитина Е.Н
Секретарь   Пинигина И.А.

   
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1613

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. НИЖНЕПИНИ-
ГИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.58А,

 ТЕЛЕФОН 8(34550)30-1-17

РЕШЕНИЕ № 49
                                          13 сентября 2020 года     

             
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ № 3 

На основании  протоколов участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Пинигинского сельского поселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Пинигинская участковая избирательная комиссия 
Сорокинского района Тюменской области № 1613  определила, что в выборах 
приняло участие 43 избирателей или 52 % от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Ляпустину Ирину Викторовну  подано 11 голосов избирателей;
за Шайкенова Валихана Аракбаевича подано 32 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Пинигинская участковая избирательная комиссия Сорокинско-
го района Тюменской области № 1613  

РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Пинигинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 
№ 3.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов депутата Думы Пинигинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 3.

3. Считать избранным депутатом Думы Пинигинского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 3 Шайкенова Валихана Арак-
баевича 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда»

Председатель    Никитина Е.Н
Секретарь   Пинигина И.А.

   

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1613
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. НИЖНЕПИНИ-

ГИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.58А,
 ТЕЛЕФОН 8(34550)30-1-17

РЕШЕНИЕ № 50
                                           13 сентября 2020 года 
  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ № 4

На основании протоколов участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Пинигинского сельского поселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Пинигинская участковая избирательная комиссия 
Сорокинского района Тюменской области № 1613  определила, что в выборах 
приняло участие 43 избирателей или 53 % от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Козлову Нину Александровну подано 39 голосов избирателей;
за Левчик Оксану Васильевну подано 2 голосов избирателей;
.В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Пинигинская участковая избирательная комиссия Сорокинско-
го района Тюменской области № 1613  

РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Пинигинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 4.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной ко-

миссии о результатах выборов депутата Думы Пинигинского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 4.

3. Считать избранным депутатом Думы Пинигинского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 4 Козлову Нину Алексан-
дровну. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда»

Председатель    Никитина Е.Н
Секретарь   Пинигина И.А.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1613
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. НИЖНЕПИНИ-

ГИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.58А,
 ТЕЛЕФОН 8(34550)30-1-17

РЕШЕНИЕ № 51
   13 сентября 2020 года

 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ № 5

На основании  протоколов участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Пинигинского сельского поселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Пинигинская участковая избирательная комиссия 
Сорокинского района Тюменской области № 1613  определила, что в выборах 
приняло участие 39 избирателей или 51 % от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Гилёву Антонину Александровну подано 15 голосов избирателей;
за Калыкова Марата Казжановича подано 23 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Пинигинская участковая избирательная комиссия Сорокин-
ского района Тюменской области № 1613  

РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Пинигинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 
№ 5.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной ко-
миссии о результатах выборов депутата Думы Пинигинского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 5.

3. Считать избранным депутатом Думы Пинигинского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 5 Калыкова Марата Казжа-
новича. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда»

Председатель    Никитина Е.Н
Секретарь   Пинигина И.А.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1613
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. НИЖНЕПИНИ-

ГИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.58А,
 ТЕЛЕФОН 8(34550)30-1-17

РЕШЕНИЕ № 52
                                                 13 сентября 2020 года                
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ № 6

На основании  протоколов участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Пинигинского сельского поселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Пинигинская участковая избирательная комиссия 
Сорокинского района Тюменской области № 1613  определила, что в выборах 
приняло участие 45 избирателей или 55 % от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Матошину Ольгу Васильевну  подано 25 голосов избирателей;
за Пироженко Елену Алексеевну подано 20 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Пинигинская участковая избирательная комиссия Сорокин-
ского района Тюменской области № 1613  

РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Пинигинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 
№ 6.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной ко-
миссии о результатах выборов депутата Думы Пинигинского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 6.

3. Считать избранным депутатом Думы Пинигинского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 6 Матошину Ольгу Васильев-
ну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда»

Председатель    Никитина Е.Н
Секретарь   Пинигина И.А.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1613
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. НИЖНЕПИНИ-

ГИНО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.58А,
 ТЕЛЕФОН 8(34550)30-1-17

РЕШЕНИЕ № 53
                                             13 сентября 2020 года                



13ЗТ/ Среда, 16 сентября 2020 года
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНО-
МУ ОКРУГУ № 7

На основании протоколов участковой избирательной комиссии  об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Пинигинского сельского поселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Пинигинская участковая избирательная комиссия 
Сорокинского района Тюменской области № 1613  определила, что в выборах 
приняло участие 33 избирателей или 54 % от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Дружкову Ольгу Сергеевну подано 27 голосов избирателей;
за Морозову Галину Михайловну подано 6 голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Пинигинская участковая избирательная комиссия Сорокинско-
го района Тюменской области № 1613  

РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 

Пинигинского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 
№ 7.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов депутата Думы Пинигинского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 7

3. Считать избранным депутатом Думы Пинигинского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 7 Дружкову Ольгу Сергеевну.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда»

Председатель    Никитина Е.Н
Секретарь   Пинигина И.А.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1614
СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.14, 

ТЕЛЕФОН 8(34550)31-2-42

РЕШЕНИЕ № 51
                                             13 сентября 2020 года     

                                     
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 1

На основании протокола участковой избирательных комиссий  об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Покровского сельского поселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Участковая избирательная комиссия № 1614

(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 
окружной избирательной комиссии) определила, что в выборах приняло участие 
26 избирателей или 55% от числа избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Цекалову Наталью Михайловну подано 22  голоса избирателей;
за Чистобаеву Наталью Сергеевну подано 4  голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Участковая избирательная комиссия № 1614
(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 

окружной избирательной комиссии) РЕШИЛА:
1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 1.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов депутата Думы Покровского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 1.

3.Считать избранным депутатом Думы Покровского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 1 Цекалову Наталью Михайловну. 

4.Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

Председатель С.П.Игишева
Секретарь А.И.Великая

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1614
СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.14, 

ТЕЛЕФОН 8(34550)31-2-42

РЕШЕНИЕ№ 52
                                            13 сентября 2020 года     

                                     
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 2

На основании протокола участковой избирательных комиссий  об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Покровского сельского поселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Участковая избирательная комиссия № 1614

(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 
окружной избирательной комиссии) определила, что в выборах приняло участие 
44 избирателей или 77% от числа избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Васильеву Наталью Ивановну подано 35  голосов избирателей;
за Кевхоян Ольга Эвальдовна подано 3  голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Участковая избирательная комиссия № 1614
(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 

окружной избирательной комиссии) РЕШИЛА:
  1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 2.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов депутата Думы Покровского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 2.

3.Считать избранным депутатом Думы Покровского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 2 Васильеву Наталью Ивановну. 

4.Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

Председатель С.П.Игишева
Секретарь А.И.Великая

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1614
СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.14, 

ТЕЛЕФОН 8(34550)31-2-42

РЕШЕНИЕ № 53
                                            13 сентября 2020 года     

                                     
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 3

На основании протокола участковой избирательных комиссий  об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Покровского сельского поселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Участковая избирательная комиссия № 1614

(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 
окружной избирательной комиссии) определила, что в выборах приняло участие 
29 избирателей или 62% от числа избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следу-
ющим образом:

за Козленко Татьяну Васильевну подано 23  голоса избирателей;
за Корытько Галина Николаевна подано 5  голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Участковая избирательная комиссия № 1614
(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 

окружной избирательной комиссии) РЕШИЛА:
1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 3.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов депутата Думы Покровского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 3.

3.Считать избранным депутатом Думы Покровского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 3 Козленко Татьяну Васильевну. 

4.Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

Председатель С.П.Игишева
Секретарь А.И.Великая

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1614
СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.14, 

ТЕЛЕФОН 8(34550)31-2-42

РЕШЕНИЕ № 54
                                            13 сентября 2020 года    

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 4

На основании протокола участковой избирательных комиссий  об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Покровского сельского поселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Участковая избирательная комиссия № 1614

(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 
окружной избирательной комиссии) определила, что в выборах приняло участие 
26 избирателей или 49 % от числа избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следу-
ющим образом:

за Ланг Владимира Викторовича подано 20  голосов избирателей;
за Редько Валентину Николаевну подано 4  голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Участковая избирательная комиссия № 1614
(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 

окружной избирательной комиссии) РЕШИЛА:
1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 4.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов депутата Думы Покровского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 4.

3.Считать избранным депутатом Думы Покровского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 4 Ланг Владимир Викторович. 

4.Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

Председатель С.П.Игишева
Секретарь А.И.Великая

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1614
СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.14, 

ТЕЛЕФОН 8(34550)31-2-42

РЕШЕНИЕ № 55
                                         13 сентября 2020 года    

                          
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 5

На основании протокола участковой избирательных комиссий  об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Покровского сельского поселения после 
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предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Участковая избирательная комиссия № 1614

(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 
окружной избирательной комиссии) определила, что в выборах приняло участие 
25 избирателей или 68 % от числа избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Еремкина Николая Ивановича подано 4  голоса избирателей;
за Игишеву Валентину Николаевну подано 20  голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Участковая избирательная комиссия № 1614
(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 

окружной избирательной комиссии) РЕШИЛА:
1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 5.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов депутата Думы Покровского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 5.

3.Считать избранным депутатом Думы Покровского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 5 Игишеву Валентину Николаевну. 

4.Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

                                                                                Председатель С.П.Игишева
Секретарь А.И.Великая

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1614
СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.14, 

ТЕЛЕФОН 8(34550)31-2-42

РЕШЕНИЕ № 56
                                                   13 сентября 2020 года     

                                     
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 6

На основании протокола участковой избирательных комиссий  об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Покровского сельского поселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Участковая избирательная комиссия № 1614

(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 
окружной избирательной комиссии) определила, что в выборах приняло участие 
27 избирателей или 75 % от числа избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Мирошкина Петра Ивановича подано 20  голосов избирателей;
за Преснякову Наталью Васильевну подано 4  голосов избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Участковая избирательная комиссия № 1614
(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 

окружной избирательной комиссии) РЕШИЛА:
1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 6.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов депутата Думы Покровского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 6.

3.Считать избранным депутатом Думы Покровского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 6 Мирошкина Петра Ивановича. 

4.Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

Председатель С.П.Игишева
Секретарь А.И.Великая

  
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1614

СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С. ПОКРОВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.14, 
ТЕЛЕФОН 8(34550)31-2-42

РЕШЕНИЕ№ 57
                                              13 сентября 2020 года     

                                     
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 7

На основании протокола участковой избирательных комиссий  об итогах го-
лосования на выборах депутата Думы Покровского сельского поселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных Участковая избирательная комиссия № 1614

(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 
окружной избирательной комиссии) определила, что в выборах приняло участие 
14  избирателей или 64 % от числа избирателей, включенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Одышеву Софью Степановну подано 13  голосов избирателей;
за Шатунову Людмилу Андреевну подано 1  голос избирателей;
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области Участковая избирательная комиссия № 1614
(наименование избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 

окружной избирательной комиссии) РЕШИЛА:
1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы 
Покровского сельского поселения по одномандатному избирательному округу 

№ 7.
2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов депутата Думы Покровского сельского поселения по одно-
мандатному избирательному округу № 7.

3.Считать избранным депутатом Думы Покровского сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу № 7 Одышеву Софью Степановну. 

4.Опубликовать настоящее решение в газете Знамя труда.

Председатель  С.П.Игишева
                                                                                   Секретарь А.И.Великая

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1609
627506 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С.ГОТО-

ПУТОВО, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.38  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 36-1-14

РЕШЕНИЕ № 43

13 сентября 2020 г.                                                

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОТОПУТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Готопутовского сельского полселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципального обра-
зования Готопутовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской 
области   определила, что в выборах приняло участие 45 избирателей или 52% 
от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Зарханым Агадиновну Беркину подано  28 голосов избирателей;
за Валентину Валерьевну Родину подано 17 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Гото-
путовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской области  РЕШИ-
ЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Гото-
путовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области  по 
одномандатному избирательному округу № 1.

         2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной ко-
миссии муниципального образования Готопутовское сельское поселение Соро-
кинского района Тюменской области по результатам выборов депутата Думы 
Готопутовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области, 
по одномандатному избирательному округу № 1.

        3. Считать избранным депутатом Думы Готопутовского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 1 Беркину Зарханым Агади-
новну. 

        4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой избирательной комиссии                                                                                       
Н.П.Васькина

Секретарь участковой  избирательной комиссии                                                                                   
З.В.Ярославцева

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1609
627506 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С.ГОТО-

ПУТОВО, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.38  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 36-1-14

РЕШЕНИЕ № 44
                                               13 сентября 2020 г.                                             

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОТОПУТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Готопутовского сельского полселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципального образо-
вания Готопутовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской об-
ласти   определила, что в выборах приняло участие 53 избирателя или 53% от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

 за Валентину Викторовну Кущееву подано 28 голосов избирателей;
 за Нину Тихоновну Трункину подано 25 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Гото-
путовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской области  РЕШИ-
ЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Гото-
путовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области  по 
одномандатному избирательному округу № 2.

 2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 
муниципального образования Готопутовское сельское поселение Сорокинского 
района Тюменской области по результатам выборов депутата Думы Готопутов-
ского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области, по одно-
мандатному избирательному округу № 2.

 3. Считать избранным депутатом Думы Готопутовского сельского поселения 
по одномандатному избирательному округу № 2 Кущееву Валентину Викторов-
ну. 

 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой избирательной комиссии                                                                                       
Н.П.Васькина

Секретарь участковой  избирательной комиссии                                                                                   
З.В.Ярославцева

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1609
627506 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С.ГОТО-

ПУТОВО, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.38  
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ТЕЛЕФОН 8(34550) 36-1-14

РЕШЕНИЕ
                                                13 сентября 2020 г.      

                                          
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОТОПУТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Готопутовского сельского полселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципального образо-
вания Готопутовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской об-
ласти   определила, что в выборах приняло участие 47 избирателей или 50% от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

 за Нину Федоровну Гаас подано 30 голосов избирателей;
 за Надежду Борисовну Старцеву подано 17 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Гото-
путовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской области  РЕШИ-
ЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Гото-
путовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области  по 
одномандатному избирательному округу № 3.

         2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной ко-
миссии муниципального образования Готопутовское сельское поселение Соро-
кинского района Тюменской области по результатам выборов депутата Думы 
Готопутовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области, 
по одномандатному избирательному округу № 3.

        3. Считать избранным депутатом Думы Готопутовского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 3 Гаас Нину Федоровну. 

        4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой избирательной комиссии                                                                                       
Н.П.Васькина

Секретарь участковой  избирательной комиссии                                                                                   
З.В.Ярославцева

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1609
627506 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С.ГОТОПУ-

ТОВО, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.38  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 36-1-14

                                                          РЕШЕНИЕ № 46
                                                    13 сентября 2020 г.      

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОТОПУТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Готопутовского сельского полселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципального образо-
вания Готопутовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской об-
ласти   определила, что в выборах приняло участие 56 избирателей или 47% от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

 за Елену Николаевну Ноговицину подано 48 голосов избирателей;
 за Татьяну Сергеевну Реброву подано 8 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Гото-
путовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской области  РЕШИ-
ЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Гото-
путовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области  по 
одномандатному избирательному округу № 4.

 2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 
муниципального образования Готопутовское сельское поселение Сорокинского 
района Тюменской области о результатах выборов депутата Думы Готопутовско-
го сельского поселения Сорокинского района Тюменской области, по одноман-
датному избирательному округу № 4.

 3. Считать избранным депутатом Думы Готопутовского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 4 Ноговицину Елену Никола-
евну. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой избирательной комиссии                                                                                       
Н.П.Васькина

Секретарь участковой  избирательной комиссии                                                                                   
З.В.Ярославцева

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1609
627506 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С.ГОТОПУ-

ТОВО, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.38  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 36-1-14

РЕШЕНИЕ
                                               13 сентября 2020 г.                                         
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОТОПУТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Готопутовского сельского полселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 

содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципального образо-
вания Готопутовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской об-
ласти   определила, что в выборах приняло участие 49 избирателей или 51% от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следу-
ющим образом:

 за Дарью Евгеньевну Федотову 
- «ЗА» подано 49 голосов избирателей;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Гото-
путовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской области  РЕШИ-
ЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Гото-
путовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области  по 
одномандатному избирательному округу № 5.

         2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной ко-
миссии муниципального образования Готопутовское сельское поселение Соро-
кинского района Тюменской области по результатам выборов депутата Думы 
Готопутовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области, 
по одномандатному избирательному округу № 5.

        3. Считать избранным депутатом Думы Готопутовского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 5 Федотову Дарью Евгеньев-
ну. 

        4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой избирательной комиссии                                                                                       
Н.П.Васькина

Секретарь участковой  избирательной комиссии                                                                                   
З.В.Ярославцева

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1609
627506 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С.ГОТОПУ-

ТОВО, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.38  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 36-1-14

РЕШЕНИЕ № 48
                                               13 сентября 2020 г.      

                                          
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОТОПУТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Готопутовского сельского полселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципального образо-
вания Готопутовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской об-
ласти   определила, что в выборах приняло участие 68 избирателей или 83% от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следу-
ющим образом: 

 за Викторию Георгиевну Баканову подано 10 голосов избирателей;
 за Леонида Валентиновича Васькина подано 58 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Гото-
путовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской области  РЕШИ-
ЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Гото-
путовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области  по 
одномандатному избирательному округу № 6.

2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 
муниципального образования Готопутовское сельское поселение Сорокинского 
района Тюменской области по результатам выборов депутата Думы Готопутов-
ского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области, по одно-
мандатному избирательному округу № 6.

 3. Считать избранным депутатом Думы Готопутовского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 6 Васькина Леонида Вален-
тиновича. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой избирательной комиссии                                                                                       
Н.П.Васькина

Секретарь участковой  избирательной комиссии                                                                                   
З.В.Ярославцева

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1609
627506 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С.ГОТОПУ-

ТОВО, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.38  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 36-1-14

РЕШЕНИЕ № 49
                                                13 сентября 2020 г.      

  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОТОПУТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Готопутовского сельского полселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципального образо-
вания Готопутовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской об-
ласти   определила, что в выборах приняло участие 47 избирателей или 50% от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Анатолия Михайловича Акимова подано 40 голосов избирателей;
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 за Любовь Григорьевну Русакову подано 7 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Гото-
путовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской области  РЕ-
ШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Гото-
путовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области  по 
одномандатному избирательному округу № 7.

         2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной ко-
миссии муниципального образования Готопутовское сельское поселение Соро-
кинского района Тюменской области по результатам выборов депутата Думы 
Готопутовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области, 
по одномандатному избирательному округу №7.

        3. Считать избранным депутатом Думы Готопутовского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 7 Акимова Анатолия Ми-
хайловича. 

        4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой избирательной комиссии                                                                                       
Н.П.Васькина

Секретарь участковой  избирательной комиссии                                                                                   
З.В.Ярославцева

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1609
627506 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С.ГОТО-

ПУТОВО, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.38  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 36-1-14

РЕШЕНИЕ № 50
                                                13 сентября 2020 г.      

                                        
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОТОПУТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Готопутовского сельского полселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципального образо-
вания Готопутовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской об-
ласти   определила, что в выборах приняло участие 55 избирателей или 53% от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом:

за Татьяну Владимировну Ермолаеву подано 43 голоса избирателей;
за Анжелику Владимировну Мазурикову подано 12 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Гото-
путовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской области  РЕ-
ШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Гото-
путовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области  по 
одномандатному избирательному округу № 8.

         2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной ко-
миссии муниципального образования Готопутовское сельское поселение Соро-
кинского района Тюменской области по результатам выборов депутата Думы 
Готопутовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области, 
по одномандатному избирательному округу №8.

        3. Считать избранным депутатом Думы Готопутовского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 8 Ермолаеву Татьяну Влади-
мировну. 

        4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой избирательной комиссии                                                                                       
Н.П.Васькина

Секретарь участковой  избирательной комиссии                                                                                   
З.В.Ярославцева
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На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Готопутовского сельского полселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципального образо-
вания Готопутовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской об-
ласти   определила, что в выборах приняло участие 60 избирателей или 79% от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом: 

за Татьяну Анатольевну Штро 
- «ЗА» подано 60 голосов избирателей;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Гото-
путовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской области  РЕ-
ШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Гото-
путовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области  по 
одномандатному избирательному округу № 9.

2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 
муниципального образования Готопутовское сельское поселение Сорокинского 
района Тюменской области по результатам выборов депутата Думы Готопутов-
ского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области, по одно-
мандатному избирательному округу № 9.

 3. Считать избранным депутатом Думы Готопутовского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 9 Штро Татьяну Анатольев-
ну. 

 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой избирательной комиссии                                                                                       
Н.П.Васькина

Секретарь участковой  избирательной комиссии                                                                                   
З.В.Ярославцева

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №1609
627506 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОРОКИНСКИЙ РАЙОН, С.ГОТО-

ПУТОВО, УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.38  
ТЕЛЕФОН 8(34550) 36-1-14

РЕШЕНИЕ № 52
                                                   13 сентября 2020 г.      

                                          
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОТОПУТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 
10

На основании протокола участковой избирательной комиссии  об итогах голо-
сования на выборах депутата Думы Готопутовского сельского полселения после 
предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципального образо-
вания Готопутовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской об-
ласти   определила, что в выборах приняло участие 51 избирателя или 70% от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле-
дующим образом: 

за Веру Викторовну Передеренко подано 15 голосов избирателей;
за Веру Алексеевну Ситникову подано 36 голосов избирателей.
В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса (Закона) Тю-

менской области избирательная комиссия муниципального образования Гото-
путовское сельское поселение Сорокинского района Тюменской области  РЕ-
ШИЛА:

1.Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы Гото-
путовского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области  по 
одномандатному избирательному округу № 10.

2.Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии 
муниципального образования Готопутовское сельское поселение Сорокинского 
района Тюменской области по результатам выборов депутата Думы Готопутов-
ского сельского поселения Сорокинского района Тюменской области по одно-
мандатному избирательному округу № 10.

3. Считать избранным депутатом Думы Готопутовского сельского поселе-
ния по одномандатному избирательному округу № 10 Ситникову Веру Алексе-
евну. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель участковой избирательной комиссии                                                                                       
Н.П.Васькина

Секретарь участковой  избирательной комиссии                                                                                   
З.В.Ярославцева
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